Билеты По Охране Труда При Эксплуатации
Электроустановок 2014 Скачать
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Межотраслевые правила по охране труда (правила
безопасности) при.
Минтруд подписал приказ № 329-М о вводе в действие через 6 месяцев после опубликования взамен существующих
Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПБЭЭ). Это
единые Правила безопасности, которые необходимо выполнять как при эксплуатации электроустановок потребителей, так
и организаций электроэнергетики. Ниже дан сравнительный анализ отличий текста новых ПОТЭУ от действовавших
МПБЭЭ с указанием изменений, выделенных курсивом и жирным шрифтом, и удалён текст МПБЭЭ, не вошедший в новые
ПОТЭУ. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - Правила) распространяются на работников,
а также на работодателей (физических и юридических лиц, независимо от форм собственности и организационноправовых форм), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения,
организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, и на
специалистов, осуществляющих федеральный государственный энергетический надзор. •автоматизированное рабочее
место оперативного персонала - рабочее место, позволяющее оперативному персоналу, осуществляющему оперативное
обслуживание электроустановок, дистанционно (с монитора компьютера) осуществлять управление коммутационными
аппаратами, заземляющими ножами разъединителей и определять их положение, использовать выводимые на монитор
компьютера схемы электрических соединений электроустановок, электрические параметры (напряжение, ток, мощность), а
также считывать поступающие аварийные и предупредительные сигналы. •охранная зона вдоль подземных кабельных
линий электропередачи - часть поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину,
соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи (далее - КЛ), ограниченная параллельными
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1
метра (при прохождении КЛ напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений
и на 1 метр в сторону проезжей части улицы). На приводах коммутационных аппаратов, которыми отключена для работ
ВЛ или КЛ, независимо от числа работающих бригад, вывешивается один плакат «Не включать!
Каждому играющему присваивается название буквы алфавита. Программа для учета семейного бюджета. Занятие №9 Цель:
развитие внимания, памяти Форма: групповая.
Работа на линии». При дистанционном управлении коммутационными аппаратами с АРМ знак запрещающего плаката «Не
включать! Работа на линии!» отображается на схеме рядом с символом коммутационного аппарата, которым может быть
подано напряжение на ВЛ или КЛ. Этот плакат вывешивается и снимается по указанию оперативного персонала,
ведущего учёт числа работающих на линии бригад. При работе с электролитом следует пользоваться специальной
защитной одеждой, средствами защиты глаз, рук и ног от химических факторов, предусмотренными типовыми нормами
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам
организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденными
приказом Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. № 340н (зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2011 г.
№ 20834, далее - приказ №340н). Установка и снятие заземления на рабочем месте ВЛ под наведенным напряжением
осуществляются после ее заземления в РУ стационарными заземляющими ножами, а на электрически не связанных с РУ
участках ВЛ (при монтаже, демонтаже провода, работе в анкерном пролете с рассоединением анкерных петель и пр.) после
установки заземлений со всех сторон зоны работ в местах, электрически связанных с рабочими местами и имеющих
удаление от места производства работ для исключения ошибочного или самопроизвольного снятия этих заземлений,
ослабления контактов присоединения заземления. Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях
измерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики, вторичные цепи (обмотки) измерительных
трансформаторов тока и напряжения должны иметь постоянные заземления. В сложных схемах релейной защиты для
группы электрически соединенных вторичных обмоток измерительных трансформаторов допускается выполнять
заземление только в одной точке. Все работы в схемах устройств сложных защит выполняются по программам, в которых,
в том числе, должны быть указаны меры безопасности.
Прежде всего, должностная инструкция — ценный источник информации. Должностная инструкция главного бухгалтера.
Должностная Инструкция Управляющего. Должностная инструкция. Центра к бизнес. Управляющий бизнес-центром.
Нужна должностная инструкция управляющего бизнес-центром. Должностная инструкция управляющего
гостиницей/отелем. Как стать управляющим.
Как Повысить Фпс В Гта 5 На Пк, Чертежи Пленочный Выпарной Аппарат, Игра Мумия Скачать Бесплатно На
Компьютер, Kettler Astra Инструкция

